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Средства автоматизации

Компания Moxa – мировой лидер по производству сетевого оборудования 
для телекоммуникации и промышленной автоматизации. Ее новая разра‑
ботка – компактный компьютер UC‑8100, построенный на базе операцион‑
ной системы Linux, предназначен для обработки больших объемов данных 
крупномасштабных сетей WAN.

Moxa Russia, г. Москва

Увеличьте гибкость вашей системы 
с помощью RISC-компьютера 
UC-8100

SS Компактный компьютер UC‑8100

Moxa Ltd.
Компания Moxa была основа-

на в 1987 году на Тайване и начала 
свою деятельность как промышлен-
ный интегратор, работавший с ти-
повыми коммуникационными при-
ложениями.

В первый же год работы вы-
яснилось, что клиенты компании-
интегратора очень заинтересованы 
в появлении недорогой интерфейс-
ной платы, позволяющей объеди-
нить в одной сети разнообразное 
оборудование. Уже в следующем, 
1988 году специалисты компании 
выпустили такую плату в восемью 
портами – C108. За первым удач-
ным решением последовали дру-
гие, пользующиеся не меньшей по-
пулярностью у потребителей. Одну 
из этих интерфейсных плат, C218, 
можно приобрести до сих пор.

С середины 1990-х годов ком-
пания меняет направление деятель-
ности, и этот поворот позволяет ей 
начать головокружительный рост. 
В то время промышленность захва-
тывала технология Ethernet, и Moxa, 
заинтересовавшись этим перспек-
тивным направлением, начала раз-
работку и выпуск Ethernet-обору-
дования, на базе которого можно 
строить открытые системы. Так, уже 

в 1998 году Moxa разработала и выпу-
стила Async Server, устройство с набо-
ром из 8 (или 16) портов, позволяю-
щее контролировать по сети удален-
ные последовательные устройства.

С 2002 года компания растет 
примерно на 30 процентов в год, 
создавая всё новые филиалы, рас-
ширяя продуктовую линейку, от-
крывая представительства в разных 
странах и на разных континентах. 
За четверть века Moxa прошла путь 
от скромной компании-интеграто-
ра до многомиллионной корпора-
ции, осуществившей проекты бо-
лее чем в 70 странах.

В настоящее время Moxa – одно 
из самых узнаваемых названий в об-
ласти промышленных коммуника-
ций. Перечень ее телекоммуника-
ционных устройств и аксессуаров 
включает в себя свыше 200 наиме-
нований, а представительства распо-
ложены в Китае, Америке, Индии, 
Европе. Головной офис компании 
по-прежнему находится в столице 
Тайваня – городе Тайбей.

Ниже мы расскажем об одном 
из новых решений компании – 
компактном компьютере UC-8100.

UC‑8100
Ограниченное пространство для 

размещения оборудования всег-
да было одной из основных про-
блем в системах промышленной 
автоматизации. Поэтому зачастую 
приходится долго искать вычисли-
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тельное решение, обладающее вы-
сокой мощностью, большим объе-
мом базы данных, гиб ким выбором 
коммуникационных ин терфейсов 
и при этом небольшое по размеру. 
Недавно компания Moxa предста-
вила новый компактный компью-
тер  на базе операционной систе-
мы Linux, оснащенный проводными 
и беспроводными интерфейсами свя-
зи и предназначенный для обработки 
больших объемов данных крупно-
масштабных сетей WAN. Компью-
тер UC-8100 построен на базе про-
цессора ARM v7 Cortex-A8, снабжен 
двумя последовательными портами 
RS-422/485 и двумя LAN-портами 
Ethernet 10/100 Мбит/с. Также у ком-
пьютера есть разъем miniPCIe, в ко-
торый в том числе можно установить 
и модуль сотового интерфейса.

Эти универсальные возможности 
позволяют пользователям эффектив-
но адаптировать компьютер UC-8110 
к различным сложным коммуника-
ционным задачам и задачам обработ-
ки данных, в том числе использовать 
его для построения межсетевых шлю-
зов между полевыми сетями и основ-
ной сетью предприятия.

Чарльз Чен, менеджер по раз-
витию бизнеса Moxa.Inc в Америке, 
так охарактеризовал суть новой раз-
работки компании: «Разнообразие 
технологий и темпы их развития за-

ставляют производителей коммуни-
кационного оборудования трудиться 
все упорнее, чтобы обеспечить над-
лежащую связь этого оборудования. 
Десять лет назад все мы использова-
ли технологии ISDN и POTS, люди 
еще не слышали о UMTS и ADSL, 
а 3G только возник на горизонте. 
Сейчас мы с нетерпением ожидаем 
широкомасштабного внедрения 4G 
и ждем появления 5G и 6G. Разра-
ботанный как гибкое и масштаби-
руемое решение, программируемый 
RISC-компьютер UC-8100 на базе 
Linux – это устройство "три в од-
ном", оснащенное интерфейсом Wi-
Fi и слотом miniPCIe для установ-
ки сотового модема, позволяющее 
экономить на стоимости внедрения 
и эксплуатации».

Основные достоинства компью-
тера UC-8100:

S` компактный, экономит место 
и легко устанавливается на DIN-
рейку;

S` имеется возможность расши-
рения памяти с помощью карт SD 
или miniSD;

S` разъем miniPCIe упрощает мо-
дернизацию компьютера, в том чис-
ле установку модулей расширения;

S` гибкий выбор производитель-
ности вычислительной платформы 
благодаря поддержке нескольких 
RISC-процессоров.

Легкое управление для 
распределенных систем

Обработка данных, управление 
и техническое обслуживание – боль-
шая проблема распределенных при-
ложений. Компьютеры UC-8100 
сочетают в себе высокую произво-
дительность RISC-процессора с до-
статочным объемом памяти, что 
предоставляет пользователям боль-
шие возможности при разработке 
новых систем автоматизации. Про-
граммируемые светодиодные ин-
дикаторы позволяют интеграторам 
и конечным пользователям опреде-
лять состояние устройства для опе-
ративного устранения неполадок. 
Встроенная поддержка протокола 
Modbus делает удобнее работу с пе-
риферийным оборудованием.

Высокий уровень безопасности 
с аппаратной и программной защитой 

данных
Компьютеры UC-8100 оснаще-

ны чрезвычайно мощной защитой 
от сетевых атак. Гарантию защиты 
от повреждений ядра дает запатен-
тованная компанией Moxa техно-
логия безопасной загрузки (secure 
boot), использующая динамический 
шифратор для защиты ядра Linux. 
Защита данных на SD-карте гаран-
тирует целостность операционной 
системы.

Moxa Russia, г. Москва,
представительство компании Moxa Inc.,

тел.: (495) 287‑0929,
e‑mail: russia@moxa.com,

www.moxa.com

SS Применение компьютера UC‑8100


